
Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области 

«Новосибирский областной геронтологический центр» 

 

Протокол №12 

Заседания Попечительского совета при ГАУСО НСО НОГЦ 

06.09.2018 

09-00 часов 

Присутствовали: 

- Прохорова Л.В., к.ф.н., доцент кафедры СРиСА 

Новосибирского государственного технического 

университета – председатель; 

- Макерова Ольга Викторовна, заместитель начальника 

отдела социальной поддержки населения Центрального 

округа  г. Новосибирска - секретарь;  

- Казначеев Сергей Влаильевич, д.м.н.; профессор, 

академик Западно-Сибирского отделения 

Международной Славянской академии – заместитель 

председателя; 

- Пятницкий Борис Петрович, председатель медико-

социальной комиссии Городского совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Отсутствовали: 

- Урычев Сергей Анатольевич, генеральный директор 

ООО «Пауль Хартманн Сибирь».  

 

Приглашены: 

 

Гоманков В.И.    директор ГАУСО НСО НОГЦ; 

Шураева Г.А. заместитель директора по комплексному 

развитию учреждения и организационно-

методической работе ГАУСО НСО НОГЦ; 

Страхова Н.М.  председатель комиссии по контролю качества 

оказываемых социальных услуг; 

Диптан А.В.  председатель Совета трудового коллектива. 

 

Повестка дня: 

1. Об апробации нового направления деятельности Учреждения – 

проекта «ДеДский сад для пожилых людей».  

 



Слушали:  

1. Шураеву Г.А. – Люди пожилого возраста не меньше других нуждаются в 

общении. Они часто проживают одиноко, а если в семье, то в дневное время 

остаются одни. 

Многие из них нуждаются в контроле за общим состоянием здоровья и 

присмотром квалифицированного персонала Учреждения. 

Проект «ДеДский сад для пожилых людей» — это место, где пожилые люди 

в дневное время могут собираться, общаться, участвовать в мероприятиях, 

получить полноценное рациональное питание и услуги по организованному 

отдыху.  

Моделируется примерный дневной распорядок: предоставление социально- 

медицинских, оздоровительных, психологических и педагогических услуг; 

проведение занятий по адаптивной физической культуре; услуги по 

организации обучения и досуга. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 

лет, женщины старше 55 лет), сохранивших полностью или частично 

способность к самообслуживанию, передвижению в связи с болезнью, 

инвалидностью 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

а) развитие стационарозамещающих технологий предоставления 

социальных услуг; 

б) улучшение качества жизни граждан пожилого возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

в) оказание помощи семьям, осуществляющим уход за людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Начало срока реализации Проекта (презентация) – 01 октября 2018 г.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА: 

 Оздоровительно – реабилитационная деятельность 

 Гериатрическая деятельность. 

 Образовательная деятельность 

 Психокоррекционная деятельность  

 Информационно-просветительская деятельность 

 Досуговая деятельность 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств на текущее 

содержание автономного учреждения.  

Все расходы, связанные с осуществлением деятельности Проекта, 

учреждение осуществляет в пределах утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности в строгом соответствии с классификацией операций 

сектора государственного управления. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Социальное обслуживание предоставляется в дневное время ежедневно, в 

течение 10 дней (кроме выходных и праздничных) при наличии необходимых 

документов. 



2. Оказание услуг осуществляется (бесплатно или на платной основе) в 

соответствии с заключенным Договором о предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме услуг между Учреждением и получателем услуг. 

3. Условия предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, размер платы и порядок ее взимания определяются 

в договоре о предоставлении социальных услуги и регламентируются 

Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Новосибирской области. 

4. Учреждение вправе предоставлять гражданам, находящимся на 

социальном обслуживании в полустационарной форме, по их желанию 

социальные услуги сверх объемов, определенных в индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг, а также на условиях полной оплаты, исходя 

из действующих тарифов на платные услуги Учреждения. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Поддержание и укрепление здоровья, коррекция психологического 

статуса получателей услуг. 

2. Увеличение доли семей, заинтересованных уходом за престарелыми 

родственниками на дому.  

3. Установление новых социальных контактов и связей.  

4. Повышение жизненного тонуса, активной и творческой деятельности 

граждан. 

5. Снижение социальной напряженности в семье. 

Контроль за реализацией проекта осуществляется руководителем 

Учреждения. 

 

Решили: 1. Оказать содействие в привлечении граждан пожилого возраста, 

сохранивших полностью или частично способность к самообслуживанию к 

участию в проекте «ДеДский сад для пожилых людей» с 01.10.2018 г.  

2. Участвовать в проведении презентации проекта «ДеДский сад для 

пожилых людей», проводимую Учреждением 06.09.2018 г в 10-00. 

 
 

 

Председатель 

Попечительского совета:               Прохорова Л.В. 

 

Секретарь:           Макерова О.В. 


